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Минфин подготовил положительный отзыв на предложенные группой депутатов
поправки в закон об организации страхового дела в РФ, которые предусматривают
усиление полномочий ЦБ по противодействию вывода активов из страховых компаний.
Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с проектом отзыва правительства,
подготовленным Минфином. Документ направлен на согласование в заинтересованные
ведомства.  

  

«Правительство готово поддержать этот законопроект с учетом доработки ряда его
положений, - отметил источник. - Предложенные законодателями изменения касаются в
том числе введения дополнительных обеспечительных мер по сохранению имущества
субъекта страхового дела для исполнения принятых им обязательств перед клиентами».

  

Они должны «предотвратить незаконное противодействие деятельности временных
администраций, которые вводятся в компании, усилить блокировку вывода средств
страховых организаций», продолжил он. В частности, в законопроекте есть положения,
которые устанавливают право органа страхового надзора по открытым в банках
субъектом страхового дела банковским счетам (вкладам и лицевым счетам)
приостановить операции полностью или частично.

  

Минфин РФ обращает внимание на необходимость уточнения ряда положений
законопроекта. В том числе предлагается уточнить, на основании каких критериев могут
приниматься подобные решения ЦБ. Также Минфин предложил обязать ЦБ направлять
уведомления субъекту страхового дела о подобном принятом решении.

  

Минфин также предложил «установить перечень операций, которые не подлежат
приостановлению», отметил источник. К таким, к примеру, относится исполнение
обязательных операций, которые предписываются СК законом или нормативными
актами ЦБ. Например, это касается возврата страховой премии при расторжении
договоров потребителями в период охлаждения.
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Дополнительной проработки, по мнению ведомства, требуют нормы, которые касаются
кредитных организаций и рынка ценных бумаг. Регулирование деятельности этих
институтов финрынка «не относится к предмету закона об организации страхового дела
в РФ», добавил источник.

  

Минфин также предложил уточнить порядок приостановления ЦБ полномочий
исполнительных органов поднадзорной компании с тем, чтобы это было возможно на
основании отзыва лицензии.

  

К субъектам страхового дела по действующему законодательству относятся страховые
брокеры и общества взаимного страхования, поправки в случае их принятия будут
распространяться также на их деятельность.

  

Финмаркет, 1 апреля 2020 г.
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